
АННОТАЦИЯ 

к темам  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии,  

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования» 

 (русский язык),  

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

 

Тема 1. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

русскому языку, деятельность региональной предметной комиссии 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА (ОГЭ, 

ГВЭ-9) по русскому языку за курс основной школы; 

- методические основы деятельности членов региональной предметной комиссии. 

Уметь: 

- пользоваться нормативными и методическими материалами, регламентирующими 

проведение ГИА (ОГЭ, ГВЭ-9) по русскому языку за курс основной школы. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 4 часа, из них 2 часа –лекционные 

занятия, внеаудиторная работа – 2 часа. 

 

Тема 2. Специфика оценки заданий с развернутым ответом по предмету 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- методические рекомендации для экспертов по оценке заданий с развернутым 

ответом по русскому языку (ОГЭ). 

Уметь: 

- уметь применять методические рекомендации для экспертов по оценке заданий с 

развернутым ответом по русскому языку (ОГЭ). 

3. Общее количество часов на освоение темы: 4 часа, из них 2 часа – 

практические занятия, внеаудиторная работа – 2 часа. 

 

Тема 3. Роль заданий с развернутым ответом в структуре КИМ ОГЭ по 

русскому языку 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 



Знать: 

- структуру КИМ ОГЭ по русскому языку; 

- кодификатор элементов содержания. 

Уметь: 

- применять современные методы, приемы, методики, формы работы по 

повторению, систематизации и углублению знаний учащихся разделов языкознания при 

подготовке к выполнению заданий с развернутым ответом в структуре КИМ ОГЭ по 

русскому языку. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 2 часа, из них 2 часа – 

практические занятия. 

 

Тема 4. Критерии оценивания заданий с развернутым ответом 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- критерии оценки заданий с развернутым ответом по русскому языку (ОГЭ). 

Уметь: 

- оценивать задания с развернутым ответом по русскому языку (ОГЭ) с учетом 

критериев. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 2 часа, из них 2 часа – лекционные 

занятия. 

 

Тема 5. Научно-методические подходы к проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- научно-методические подходы к проверке и оценке заданий с развернутым 

ответом. 

Уметь: 

- применять научно-методические подходы к проверке и оценке заданий с 

развернутым ответом. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 8 часов, из них 2 часа –

практические занятия, внеаудиторная работа – 6 часов. 

 

Тема 6. Трудные случаи при оценивании экзаменационных работ 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- типичные ошибки обучающихся при написании сжатого изложения, сочинения-

рассуждения; 



- классификацию грамматических ошибок и речевых недочетов. 

Уметь: 

- методически грамотно решать «проблемные» ситуации при оценивании 

экзаменационных работ. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 8 часов, из них 2 часа –

практические занятия, внеаудиторная работа – 6 часов. 

 

Тема 7. Особенности ГВЭ по русскому языку 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- структуру КИМ ГВЭ-9 по русскому языку; 

- критерии оценки ГВЭ-9 по русскому языку. 

Уметь: 

- оценивать задания ГВЭ-9 с учетом критериев. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 4 часа, из них 2 часа – 

практические занятия, внеаудиторная работа – 2 часа. 

 

Тема 8. Самостоятельная работа по оценке экзаменационных работ и ее анализ 

1. Место темы в структуре ДПП ПК: тема входит в общий цикл программы и 

является частью всей программы. 

2. Цели и задачи темы, требования к результатам освоения: в результате 

изучения данной темы обучающийся должен 

Знать: 

- принципы анализа проверки и оценивания экзаменационных работ. 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать экзаменационные работы и проводить их анализ. 

3. Общее количество часов на освоение темы: 4 часа, из них 4 часа – 

практические занятия. 

 

 Вид итоговой аттестации: зачет. 


